
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ «ОВАЦИЯ»

П Р И К А З

от 10.01.2022 г. № 02-ах

«О назначении ответственных за антитеррористическую
безопасность в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», согласно
требованию статей 28,41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании»,
пункта 6 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г.
№2106 об обеспечении безопасности образовательного учреждения

П р и к а з ы в а ю:
1.Создать антитеррористическую комиссию по предупреждению и

ликвидации последствий ЧС и ОПБ в следующем составе:
председателем комиссии: Балуда О.А., директор МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
члены комиссии: Чечетка М.В., зам.директора по АХР

Давыдкина М.И., зам.директора по УВР
Ратковская Т.Н. педагог-организатор
Диденко Е.В., педагог-организатор

Заместителю директора по АХР составить план мероприятий комиссии по
антитеррористической безопасности, предусмотрев мероприятия по защите
сотрудников школы от проявления действий террористической
направленности.

2. Ответственным за антитеррористическую безопасность в школе
назначить зам.директора АХР Чечетка М.В.:

2.1. Организовать деятельность школы по обеспечению безопасности
участников образовательного процесса, охрану здания и территории ОУ.
2.2. Утвердить план по антитеррористической защите школы обеспечить
координацию и взаимодействие с правоохранительными органами,
оказывать им полное содействие при проведении ими
антитеррористических мероприятий.
2.3. Постоянно контролировать соблюдение «Положения о пропускном
режиме школы».
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» О.А. Балуда

С приказом ознакомлены: М.В. Чечетка
М.И. Давыдкина
Т.Н. Ратковская
Е.В. Диденко



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»

____________О.А. Балуда
«____»__________2022 г.

П Л А Н
мероприятий по обеспечению общественной безопасности

и антитеррористической защиты в МБУ ДО ЦДТиИ «Овация»
на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Издать приказ о назначении
ответственных должностных лица
за осуществление антитеррористических
мероприятий на объекте

Январь
2022 г.

Директор
МБУ ДО ДШИ
«Овация»
О.А. Балуда

2. Обеспечить пропускной режим в здание
школы. Не допускать в школу
посторонних лиц без документов,
удостоверяющих личность.

В
течении
года

Зам.директора по
АХР Чечетка
М.В.

3. Организовать взаимодействие с
правоохранительными органами,
отделами ГО и ЧС, пожарными частями
по вопросам обеспечения
антитеррористической защищенности
школы

В
течении
года

М.И. Давыдкина
Т.Н. Ратковская

4. Еженедельно проверять работу
тревожной кнопки, проведение
инструктажей по правилам пользования
КТС и вызова групп задержания

В
течении
года

Зам.директора по
АХР Чечетка
М.В.

5. Проводить разъяснительную работу об
ответственности за заведомо ложное
сообщение об угрозе совершения
террористических актов

В
течении
года

Зам.директора по
АХР Чечетка
М.В.,
преподаватели

6. Перезаключать договора
с охранным предприятием на 1 квартал
2022 года

В
течении
года

Директор
МБУ ДО ЦДТиИ
«Овация»
О.А. Балуда

7. Строго следить за соблюдением
пропускного и внутри объектового
режима работы школы и о
нарушениях сообщать в органы
внутренних дел

В
течении
года

Преподаватели
Дежурный
администратор



8. Разработать график дежурства
администрации и преподавателей

В
течении
года

Зам.директора по
УВР
Г.В. Коровенкова

9. Определить порядок контроля
ответственных сотрудников за
ежедневный осмотр состояния
ограждений, завоза имущества,
содержания помещений

В
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

10. Ежедневно проводить предварительную
визуальную проверку мест проведения
занятий на предмет взрыво- и другой
безопасности

В
течении
года

Преподаватели
Дежурный
администратор

11. Ежедневно осуществлять обход и осмотр
территории вокруг здания школы,
помещений на предмет подозрительных
предметов в начале и в конце занятий

В
течении
года

Дежурный
администратор
Завхоз
Дворник
Уборщица

12. Проводить контроль за проведением
дежурств ответственными лицами

В
течении
года

Директор
МБУ ДО ЦДТиИ
«Овация»
О.А. Балуда
Зам.директора по
АХР Чечетка
М.В.

13. Проводить с работниками специальные
занятия по привитию им чувства
бдительности, изучению основных
положений законодательства РФ по
вопросам борьбы с терроризмом

В
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

14. Исключить прием на работу в качестве
обслуживающего и технического
персонала для проведения ремонтов,
какого-либо другого обслуживания,
непроверенных и подозрительных лиц,
не имеющих регистрации на проживание

В
течении
года

Директор
МБУ ДО ЦДТиИ
«Овация»
О.А. Балуда

15. Принимать дополнительные меры,
направленные на усиление безопасности
в период праздников, с также при
проведении праздничных и культурно-
массовых мероприятий

В
течении
года

Директор
МБУ ДО ЦДТиИ
«Овация»
О.А. Балуда

16. Регулярно привлекать родительскую
общественность при проведении
массовых мероприятий для оказания
помощи в обеспечении общественного
порядка и мер безопасности.

В
течении
года

Т.Н. Ратковская



17. Обеспечить ремонт и поддержание в
исправном состоянии ограждения по
периметру территории школы

В
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

18. Содержать в исправном состоянии
запасные выходы, внутренние запоры на
дверях основного и запасного выходов

В
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.
Бахарь Н.В.

19. Определить ответственных за порядок
хранения ключей, за эвакуацию людей и
имущества на случай экстренной
необходимости

В
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

20. Разработать график проведения учебных
тренировок по эвакуации педколлектива,
учащихся (раз в квартал),
предварительно проводя инструктаж по
действиям при угрозе совершения
террористических актов и чрезвычайных
ситуаций в соответствии с
разработанными инструкциями

В
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.
Педагог-
организатор
Диденко Е.В.

21. Еженедельно осуществлять проверку
наличия и исправности
противопожарного оборудования и
инвентаря и инструктаж сотрудников
Огнетушители должны содержаться в
доступных местах.
Проверять готовность средств
оповещения.
Контролировать укомплектованность
аптечки.
Содержать в рабочем состоянии
аварийное освещение (фонарик).

В
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.
Педагог-
организатор
Диденко Е.В.

22. Еженедельный инструктаж сотрудников
по вопросам соблюдения Положения о
пропускном режиме

В
течении
года

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

23. Разработать график проведения занятий
с учителями и учащимися по пожарной
безопасности

Январь
2022 г.

Зам.дир по АХР
Чечетка М.В.

24. Проведение собраний с инструктажем
родителей обучающихся по
антитеррористической безопасности

В
течении
года

Преподаватели

25. Не допускать обращение детей с
опасными, легковоспламеняющимися и
взрывчатыми веществами, а также
предметами, которые могут быть
источником травм и увечий

Преподаватели

26. Проведение классных часов, бесед,
круглых столов и других мероприятий с
учащимися по вопросам безопасности

В
течении
года

М.И. Давыдкина
Преподаватели



27. При выполнении в школе строительных
и ремонтных работ допуск рабочих
осуществляется по списку подрядной
организации

Постоян
но

Директор
МБУ ДО ЦДТиИ
«Овация»
О.А. Балуда

28. Проход родителей на родительское
собрание осуществляется по списку,
составленному и подписанному
преподавателем по предъявлению
документа, удостоверяющего личность

Постоян
но

Зам.дир. по АХР
Чечетка М.В.
Дежурный
администратор
Охранник

29. Довести до каждого работника школы
телефоны служб безопасности. Памятку
с телефонами вывесить на видных
местах.

Постоян
но

Зам.дир. по АХР
Чечетка М.В.

30. Проведение бесед и занятий
сотрудниками правоохранительных
органов ,отделов ГО и ЧС, пожарных
частей с педагогическими работниками,
учащимися, родителями по вопросам
обеспечения антитеррористической
безопасности

В
течении
года

Зам.директора по
УВР
М.И. Давыдкина
Преподаватели

Ответственный за выполнение мероприятий
антитеррористического характера М.В. Чечетка
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